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1. Настоящее Положение определяет порядок организации образовательного процесса на 
обучение по индивидуальному учебному плану (в том числе ускоренное обучение) по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата. 
2. Обучающиеся, осваивающие в Современном техническом университете (далее Университет) 
образовательные программы высшего образования, имеют право на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
образовательной программы высшего образования, разработанной на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС). 
3. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий и освоение образовательной 
программы высшего образования на основе индивидуализации её содержания с учётом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 
4. Ускоренное обучение - сокращение срока получения высшего образования по образовательной 
программе реализуемым путём зачёта результатов обучения по отдельным дисциплинам 
(модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройдённым) обучающимся при получении 
среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 
дополнительного образования (в том числе образовательных курсов, онлайн - курсов, 
реализуемых с использованием дистанционных образовательных технологий), и (или) путём 
повышения темпа освоения образовательной программы. 
5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 
осуществляется на основании личного заявления лица, выразившего желание обучаться по 
индивидуальному учебному плану, на имя ректора. 
Заявление на обучение по индивидуальному учебному плану представляется обучающимися в 
учебный отдел в течение всего периода обучения, но не позднее 1 месяца до начала 
государственной итоговой (итоговой) аттестации. 
6. Сокращение срока получения высшего образования при ускоренном обучении осуществляется 
в порядке, установленном настоящим Положением, посредством: 
а) зачёта результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным 
практикам, освоенным (пройдённым) обучающимися при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (в том числе образовательных курсов, онлайн - курсов, реализуемых с 
использованием дистанционных образовательных технологий) (далее - зачёт результатов 
обучения). При этом, зачтённые результаты обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации. 
Зачёт результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных настоящим 
положением и другими ЛНА Университета, посредством сопоставления планируемых результатов 
обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определённых образовательной 
программой (на основе материалов сайта образовательной организации), с результатами 
обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определёнными образовательной 
программой, по которой обучающийся проходил обучение, при представлении обучающимся 
документов, подтверждающих пройдённое им обучение: 
 - документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе документов об иностранном 
образовании и (или) иностранной квалификации, легализованных в установленном порядке и 
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переведённых на русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации или международными договорами Российской Федерации; 
 - документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде обучения, 
документов, выданных иностранными организациями (справок, академических справок и иных 
документов), легализованных в установленном порядке и переведённых на русский язык, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
 - результаты освоения образовательных программ или их частей в виде онлайн - курсов 
подтверждённых документом об образовании и (или) о квалификации либо документом об 
обучении, выданным организацией, реализующей образовательные программы или их части с 
помощью дистанционных образовательных технологий; 
б) повышения темпа освоения образовательной программы. 
7. Под зачётом в данном Положении понимается учёт в качестве результатов промежуточной 
аттестации зачтённых результатов обучения по учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям), практикам, дополнительным образовательным программам (в том числе 
образовательных курсов, онлайн - курсов, реализуемых с использованием дистанционных 
образовательных технологий), освоенным ранее в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 
8. Под перезачётом в настоящем Положении понимается признание учебных дисциплин 
(модулей) и практики, пройдённых (изученных) лицом при получении предыдущего образования, 
а также полученных по ним оценок (зачётов) посредством сопоставления планируемых 
результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определённых 
образовательной программой Университета, с результатами обучения по каждой дисциплине 
(модулю) и (или) практике, определёнными образовательной программой, по которой 
обучающийся проходил обучение. Решение о перезачётом освобождает студента от 
необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины (модуля) 
и/или практики. 
9. Под переаттестацией в настоящем Положении понимается признание отдельных разделов 
учебной дисциплины (модуля) и (или) практики, пройдённых (изученных) лицом при получении 
предыдущего образования, посредством сопоставления планируемых результатов обучения по 
каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определённых образовательной программой 
Университета, с результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, 
определёнными образовательной программой, по которой обучающийся проходил обучение. 
Решение о переаттестации предполагает повторное (дополнительное) изучение (прохождение) 
соответствующей дисциплины (модуля) и/или практики и последующую промежуточную 
аттестацию. 
10. Перезачёт и переаттестация могут проводиться путём собеседования или в иной форме, 
определяемой аттестационной комиссией, в т.ч. на основании документов официального сайта 
образовательной организации, посредством сопоставления планируемых результатов обучения 
по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определённых образовательной программой 
Института, с результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, 
определёнными образовательной программой, по которой обучающийся проходил обучение. 
Результаты перезачётом/переаттестации оформляются протоколом. 
11. Повышение темпа освоения образовательной программы может быть осуществлено для лиц, 
имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития. 
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Решение о повышении интенсивности освоения образовательной программы принимается 
учебным отделом и/или ректором Университета на основании промежуточной аттестации. 
12. В отношении лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, решение об 
ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану принимается на основании личного 
заявления и представленного заявителем диплома о среднем профессиональном образовании 
или диплома о соответствующем уровне высшего образования. 
Результаты государственной итоговой аттестации зачтены быть не могут. 
Для ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану, могут формироваться 
специальные учебные группы обучающихся, имеющих одинаковый исходный уровень 
профессионального образования. 
13. При формировании индивидуального учебного плана, в том числе при ускоренном обучении, 
на основе действующей образовательной программы высшего образования с нормативным 
сроком получения образования учитываются особенности и образовательные потребности 
конкретного обучающегося (группы обучающихся), в частности, возможности: 
 - участия обучающегося в формировании содержания своего профессионального образования 
при условии соблюдения ФГОС, если указанное право не ограничено условиями договора об 
обучении; 
 - выбора факультативных и элективных учебных курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого Университетом; 
 - освоения, наряду с учебными курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 
образовательной программе, любых других учебных курсов, дисциплин (модулей), 
преподаваемых в Университете, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 
14. Обучающемуся в рамках осваиваемой образовательной программы высшего образования 
предоставляется право выбора направленности образовательной программы (профиля) с учётом 
его интересов и возможностей. 
По запросам работодателей могут формироваться новые профили образовательных программ, за 
счёт их вариативных частей и факультативных дисциплин, которые реализуются по 
индивидуальным учебным планам для обучающихся, выразивших интерес и желание их 
осваивать. 
15. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, 
годовой объем образовательной программы, без учёта объёма отдельных дисциплин (модулей) и 
(или) отдельных практик, по которым результаты обучения были зачтены, не может превышать 
объёма, установленного образовательным стандартом. При обучении по индивидуальному 
учебному плану годовой объем образовательный программы может различаться для каждого 
учебного года. 
16. В индивидуальных учебных планах должны предусматриваться: 
 - перечень, трудоёмкость, последовательность изучения дисциплин (модулей), практики, формы 
промежуточной аттестации обучающихся; 
 - увеличение доли самостоятельной работы обучающегося; 
 - объем элективных дисциплин, устанавливаемых по выбору обучающегося, должен 
реализовываться в объёме, не менее чем указано в соответствующем ФГОС по направлению 
подготовки; 
 - учебное время на практики; 
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 - соблюдение логической и содержательно-методической взаимосвязи дисциплины (модуля), 
практики с другими блоками, дисциплинами (модулями), практиками, предусмотренными 
образовательными программами высшего образования Университета с нормативным сроком 
получения образования. 
При переводе объёма изученных дисциплин в зачётные единицы следует руководствоваться 
соотношением: одна зачётная единица соответствует 36 академическим часам (при 
продолжительности академического часа 45 минут). 
В качестве рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации при обучении по индивидуальным учебным планам 
используются программы, разработанные для образовательной программы высшего образования 
с нормативным сроком получения образования. 
17. Обучающийся по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению, 
имеет право (при наличии свободных мест) по личному заявлению на имя ректора перевестись на 
обучение по образовательной программе высшего образования с нормативным сроком 
получения образования. 
По приказу ректора, на основании представления учебного отдела, либо личного заявления, 
обучающийся может быть переведён на обучение по образовательной программе высшего 
образования с полным нормативным сроком освоения, если он не подтверждает способности в 
освоении дисциплин (модулей) в более короткие сроки и не выполняет индивидуальный учебный 
план. 
18. Начало обучения по программам ускоренного обучения должно совпадать с датой издания 
приказа о переводе на ускоренное обучение и утверждении индивидуального учебного плана. 
19. Обучающийся, осваивающий образовательную программу высшего образования в ускоренные 
сроки получения образования, имеет право сдавать экзамены и зачёты в соответствии с 
индивидуальным учебным планом с учётом п.18 данного положения. 
20. Обучающиеся Университета имеют право одновременно осваивать две основные 
образовательные программы как одного, так и разных уровней высшего образования, одну из 
которых в полные сроки получения образования, а другую ускоренно по индивидуальному 
учебному плану за счёт повышения темпа её освоения и за счёт перезачёта дисциплин (модулей) 
образовательной программы высшего образования, осваиваемой в полные сроки. 
21. Обучающемуся, освоившему образовательную программу высшего образования в ускоренные 
сроки обучения и успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдаётся диплом 
о высшем образовании и квалификации образца, установленного Минобрнауки России. 
22. Обучающемуся, освоившему образовательную программу высшего образования в ускоренные 
сроки обучения и успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдаётся диплом о высшем 
образовании и квалификации образца, установленного Университетом самостоятельно. 
23. Срок освоения образовательной программы высшего образования по очной форме обучения 
для лиц, имеющих среднее профессиональное, высшее, дополнительное образование или 
имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития, может быть сокращён 
относительно нормативного срока получения образования с учётом требований ФГОС, и пунктов 
7-10 настоящего Положения. 
24. Для указанных лиц сокращение срока получения образования осуществляется посредством 
зачёта результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным 
практикам, освоенным (пройдённым) обучающимся при получении среднего профессионального 
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образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (в том числе 
образовательных курсов, реализуемых с использованием дистанционных образовательных 
технологий) (далее - зачёт результатов обучения). Зачтённые результаты обучения учитываются в 
качестве результатов промежуточной аттестации. 
Зачёт результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных настоящим 
положением и другими ЛНА Университета, посредством сопоставления планируемых результатов 
обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определённых образовательной 
программой, с результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, 
определёнными образовательной программой, по которой обучающийся проходил обучение, при 
представлении обучающимся документов, подтверждающих пройдённое им обучение: 
а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе документов об иностранном 
образовании и (или) иностранной квалификации, легализованных в установленном порядке и 
переведённых на русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации или международными договорами Российской Федерации; 
б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде обучения, 
документов, выданных иностранными организациями (справок, академических справок и иных 
документов), легализованных в установленном порядке и переведённых на русский язык, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
в) результаты освоения образовательных программ или их частей в виде онлайн - курсов, 
подтверждённых документом об образовании и (или) о квалификации либо документом об 
обучении, выданным организацией, реализующей образовательные программы или их части с 
помощью дистанционных образовательных технологий. 
25. Срок ускоренного освоения образовательной программы высшего образования при её 
реализации по заочной форме обучения изменяется относительно срока получения образования 
по очной форме в соответствии с индивидуальным учебным планом с учётом требований ФГОС. 
26. Возможность зачёта (перезачёта/переаттестации) результатов обучения по отдельным 
дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, их перечень, а также форма проведения 
зачёта определяется аттестационной комиссией Университета. 
27. Переаттестация проводится в течение учебного года. 
28. Обучающийся, имеющий среднее профессиональное образование, подаёт в учебный отдел 
или на имя ректора заявление на переаттестацию дисциплин (модулей), практик. Перед 
аттестацией студентам предоставляется возможность ознакомления с утверждённой рабочей 
программой дисциплины (модуля), практики, по которой производится переаттестация, в том 
числе на сайте Университета. 
29. Учебный отдел представляет в аттестационную комиссию следующие сведения и документы: 
 - заявление студента о переаттестации с приложением ксерокопии диплома и приложения к 
диплому о среднем профессиональном образовании, иных документов, предусмотренных п. 7 
настоящего положения; 
 - зачётно - экзаменационные или экзаменационные (ведомости переаттестации) по дисциплинам 
(модулям), практикам, заявленным к переаттестации. 
30. Аттестационная комиссия посредством сопоставления планируемых результатов обучения по 
каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определённых образовательной программой, с 
результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определёнными 
образовательной программой, по которой обучающийся проходил обучение, устанавливает 
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возможность проведения переаттестации результатов обучения и перечень переаттестуемых 
дисциплин (модулей), практик. Зачтённые результаты обучения учитываются в качестве 
результатов промежуточной аттестации. 
Зачёт результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных настоящим 
положением и другими ЛНА Университета. 
Форма проведения переаттестации (собеседование, тестирование, проведение устного зачёта 
(экзамена), определяется аттестационной комиссией. 
Для проведения процедуры зачёта результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) 
и (или) отдельным практикам, освоенным (пройдённым) обучающимся при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (в том числе образовательных курсов, онлайн - курсов, реализуемых с 
использованием дистанционных образовательных технологий) аттестационная комиссия имеет 
право привлекать профильных специалистов Университета. 
31. Соответствующая кафедра разрабатывает фонды оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации (в том числе - переаттестации ранее полученных знаний), которые 
утверждаются на заседании кафедры. 
32. Результаты переаттестации оформляются аттестационной комиссией, утверждённой приказом 
ректора, в форме протокола. Результаты переаттестации фиксируются в зачётно - 
экзаменационной или экзаменационной ведомости (ведомости переаттестации) и заносятся в 
зачётную книжку обучающегося. Зачётно - экзаменационные или экзаменационные ведомости, 
или (ведомости переаттестации) передаются в Учебный отдел. 
Учебный отдел на основе протокола аттестационной комиссии, зачётно - экзаменационных или 
экзаменационных ведомостей, ведомостей переаттестации оформляет приказ переводе 
обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану. 
Записи о переаттестованных дисциплинах (модулях), практиках вносятся в зачётную книжку и 
личную учебную карточку студента. При переводе или отчислении они вносятся в справку об 
обучении или о периоде обучения, а при окончании Университета в приложение к диплому. 
33. Объем освоенной образовательной программы высшего образования за весь период 
обучения с учётом трудоёмкости переаттестованных дисциплин (модулей), практик должен 
соответствовать объёму образовательной программы высшего образования в зачётных единицах, 
определённых ФГОС по соответствующему направлению подготовки. 
34. Обучающийся в своём заявлении может заявлять к перезачёту любые ранее аттестованные 
дисциплины (модули), практики или их разделы. 
35. Сроки обучения могут быть сокращены за счёт: 
 - зачёта результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным 
практикам, освоенным (пройдённым) обучающимся при получении среднего профессионального 
образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (в том числе 
образовательных курсов, онлайн - курсов, реализуемых с использованием дистанционных 
образовательных технологий), посредством сопоставления планируемых результатов обучения по 
каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определённых образовательной программой, с 
результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определёнными 
образовательной программой, по которой обучающийся проходил обучение. 
 - повышения темпа освоения образовательной программы осуществляется для лиц, имеющих 
соответствующие способности и (или) уровень развития. 
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36. Срок ускоренного освоения образовательной программы высшего образования при её 
реализации по заочной форме обучения изменяется относительно срока обучения по очной 
форме в соответствии с индивидуальным учебным планом с учётом требований ФГОС. 
37. Порядок перезачёта дисциплин (модулей), практики определяется Положением о порядке 
зачёта результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. Результаты перезачёта оформляются аттестационной комиссией. 
38. Обучающийся, имеющий высшее образование, подаёт в учебный отдел заявление на 
перезачёт дисциплин (модулей), практики осваиваемой образовательной программы высшего 
образования. Перезачёт проводится не позднее 1 месяца с даты подачи заявления. 
39. Учебный отдел для перезачёта предоставляет в аттестационную комиссию следующие 
документы: 
 - заявление обучающегося о перезачёте, иных документов, предусмотренных п.8 настоящего 
положения; 
 - зачётно - экзаменационные или экзаменационные ведомости (ведомости переаттестации) по 
дисциплинам (модулям), практикам, заявленным к перезачёту. 
40. Перезачёт дисциплин (модулей), практик производится аттестационной комиссией путём 
сопоставления планируемых результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) 
практике, определённых образовательной программой, с результатами обучения по каждой 
дисциплине (модулю) и (или) практике, определёнными образовательной программой, по 
которой обучающийся проходил обучение. 
Для проведения процедуры зачёта результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) 
и (или) отдельным практикам, освоенным (пройдённым) обучающимся при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (в том числе образовательных курсов, онлайн-курсов, реализуемых с 
использованием дистанционных образовательных технологий) аттестационная комиссия имеет 
право привлекать профильных специалистов Университета. 
41. Результаты перезачёта оформляются, утверждённой приказом ректора, аттестационной 
комиссией в форме протокола. На основании протокола аттестационной комиссии издаётся 
приказ ректора о перезачёте дисциплин (модулей), практик и переводе обучающихся на обучение 
по индивидуальному учебному плану (ускоренное обучение). После издания приказа результаты 
перезачёта вносятся в зачётную книжку обучающегося и другие документы фиксирующие 
результаты учебного процесса. 
42. Записи о зачтённых дисциплинах (модулях), практиках вносятся в зачётную книжку и личную 
учебную карточку обучающегося. При переводе или отчислении они вносятся в справку об 
обучении или о периоде обучения, а при окончании Университета в приложение к диплому. 
43. Обучающиеся, имеющие соответствующие способности и (или) уровень развития, 
продемонстрировавшие возможность освоения дисциплин (модулей) в более короткие сроки, 
могут подать в учебный отдел заявление о желании обучаться по индивидуальному учебному 
плану и осваивать образовательную программу высшего образования в ускоренные сроки 
получения образования путём повышения темпа освоения образовательной программы. 
44. Ректор университета принимает решение о повышении темпа освоения образовательной 
программы на основании результатов прохождения обучающимся промежуточной аттестации 
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(экзамены только на хорошо и отлично). Перевод студента на индивидуальный учебный план и 
ускоренное обучение утверждается приказом ректора. 
45. При сокращении срока обучения путём повышения темпа освоения образовательной 
программы перевод обучающегося на индивидуальный учебный план и ускоренное обучение 
может быть осуществлён не ранее завершения первого семестра и не позднее, чем за 1 месяц до 
итоговой (государственной итоговой) аттестации. С учётом способностей обучающегося и 
представленных ему возможностей совместно с обучающимся разрабатывается индивидуальный 
учебный план при условии освоения им всего содержания, предусмотренного образовательной 
программы высшего образования. 
46. Каждому обучающемуся, получившему разрешение на обучение по индивидуальному плану 
(ускоренное обучение) путём повышения темпа освоения образовательной программы, 
предоставляется право свободного посещения занятий, проводимых в других группах, вне 
зависимости от курса и формы обучения. 
47. Обучающийся, осваивающий образовательную программу высшего образования по 
индивидуальному плану в ускоренные сроки получения образования путём повышения темпа 
освоения образовательной программы, имеет право сдавать экзамены и зачёты в соответствии с 
индивидуальным учебным планом. 
48. Обучающийся также может осваивать образовательную программу высшего образования 
по индивидуальному учебному плану в следующих случаях: 
 - повторное изучение дисциплин при наличии академической задолженности; 
 - переход с одной основной образовательной программы ВО на другую (внутри Университета); 
 - переход студента с одной формы обучения на другую (внутри Университета); 
 - восстановление обучающегося, отчисленного ранее из Университета; 
 - приём обучающегося в порядке перевода из другой образовательной организации, включая 
перевод с одной основной образовательной программы ВО на другую; 
49. Обучающимся могут быть зачтены результаты освоения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики по образовательным программам: 
 - высшего образования, 
 - среднего профессионального образования; 
 - дополнительного профессионального образования; 
 - образовательные программы или их части, освоенные в виде онлайн - курсов, подтверждённые 
документом об образовании и (или) о квалификации либо документом об обучении, выданным 
организацией, реализующей образовательные программы или их части в виде онлайн -курсов. 
Обучающиеся освоившие образовательные программы или их частей в виде онлайн-курсов 
подтверждают своё обучение документом об образовании и (или) о квалификации либо 
документом об обучении, выданным организацией, реализующей образовательные программы 
или их части в виде онлайн - курсов. 
50. В случае предоставления обучающимся документа об образовании и (или) о квалификации 
либо документа об обучении, подтверждающего освоение им образовательной программы или 
её части в виде онлайн - курсов в иной организации, аттестационной комиссией Института 
осуществляется допуск такого обучающегося к промежуточной аттестации по соответствующим 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной 
программы, либо зачитываются результаты обучения в качестве результата промежуточной 
аттестации на основании данного документа. 
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Зачёт результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных аттестационной 
комиссией, посредством сопоставления планируемых результатов обучения по соответствующим 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам, определённым 
образовательной программой, с результатами обучения по соответствующим учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной программы, 
по которой обучающийся проходил обучение, при представлении обучающимся документов, 
подтверждающих пройдённое им обучение. 
Зачёт результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, ранее 
изученных студентом, проводится на основании соответствующего Положения Университета. 
51. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и (или) дополнения. Изменения и 
(или) дополнения в Положение вносятся в связи с вступлением в силу новых нормативных актов. 
52. Положение может быть изменено и (или) дополнено при изменении организационной 
структуры Университета, при изменении наименования, задач и направлений деятельности 
Университета. 
53. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором Университета и 
действует до его отмены или принятия нового локального нормативного акта. 




